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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА   

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 

 
 

Заключение № 17-э 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия  

на проект  решения Думы городского округа  муниципального образования – 

 «город Тулун» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год» 

 

 

город Тулун                                                                                                        17 мая 2021 года                                                                                                    

 

 Заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год»  

подготовлено Контрольно-счетной палатой городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» на основании ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о контрольно-счетной 

палате городского округа муниципального образования  «город Тулун», утвержденным 

решением Думы городского округа от 18.12.2013 года № 34-ДГО, в соответствии с 

обращением  Думы городского округа от 30.04.2021г. № 126. 

Настоящее заключение на проект решения Думы городского округа «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» 

за 2020 год»  (далее по тексту – Проект) подготовлено в соответствии с пунктом 4 статьи 

264.4 Бюджетного кодекса РФ, с учетом результатов  внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год и 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 

2020 год, отраженных в заключении КСП г.Тулуна от 30.04.2021г. № 15-э.  В ходе 

проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год проанализированы формы отчетности, 

составляющие бюджетную отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год. В основу настоящего заключения вошли выводы, 

факты и обоснования, установленные при проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год и годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год проведена в апреле 2021 года. Заключения КСП 

г.Тулуна по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год направлены главным администраторам 

бюджетных средств по окончании проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности.  

 

1. Соблюдение порядка внесения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год»  

в представительный орган 
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Статья 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации регулирует вопросы 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

законодательным (представительным) органом. 

      Годовой отчет об исполнении бюджета вносится в законодательный (представительный) 

орган в срок до 1 мая (п.4 ст.264.5 БК РФ).  

      Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает, что одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, 

содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований, проект закона (решения) об исполнении 

бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и 

бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации 

(п.2 ст.264.5 БК РФ). 

Проект решения Думы города «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год» и предусмотренный перечень 

форм годовой бюджетной отчетности внесен администрацией городского округа в 

представительный орган  29 апреля 2021 года. 

 

2. Правовая экспертиза проекта решения Думы городского округа «Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год» 

 

Статьей  264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации предусмотрено утверждение 

отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными положениями к 

решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Законом (решением) об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, 

установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования для закона (решения) об исполнении бюджета (ст.264.6 БК РФ). 

 

Решением Думы городского округа от 13.05.2013г № 06-ДГО «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун» (далее – 

Положение о бюджетном процессе) утверждены отдельные приложение к решению об 

исполнении местного бюджета, решением об исполнении местного бюджета утверждается 

показатели:  

    - расходов местного бюджета по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности; 

    - отчет об использовании ассигнований резервного фонда; 

    - отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

 

 

3. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств 2020 год и годового отчета 

 об исполнении местного бюджета за 2020 год 
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             Годовая бюджетная отчетность главными  администраторами бюджетных средств 

муниципального образования – «город Тулун» и годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» составляется и предоставляется в порядке, 

установленном инструкцией, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее по тексту - Инструкция № 191н). 

              Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за  

2020 год сформирован на основании представленной годовой бюджетной отчетности 

главными  администраторами бюджетных средств муниципального образования – «город 

Тулун» за 2020 год. 

 

3.1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год 

 

В соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – 

ГАБС) за 2020 год. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств за 2020 год в целом по своему составу, содержанию соответствует требованиям 

пункта 11.1 Инструкции № 191н. Годовая бюджетная отчетность представлена в полном 

объеме форм, предусмотренных Инструкцией № 191.  

            В ходе проведения проверки соблюдения порядка составления и представления 

отчетности ГАБС за 2020 год, утвержденного  приказом Минфина РФ от 28 декабря 

2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», проверки соответствия годовой бюджетной отчетности ГАБС за  

2020 год требованиям  бюджетного законодательства Российской Федерации  и иным 

нормативно-правовым актам, регулирующих бюджетные правоотношения установлены 

следующие нарушения: 

 

МУ «Дума города Тулуна»: 

 

                   Установлены факты, способные негативно повлиять на достоверность годовой 

бюджетной отчетности,  факты нарушения федерального законодательства Российской 

Федерации, в том числе: 

1. В нарушение  ст.11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 1.1, 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995г. № 49 перед составлением годовой бюджетной отчетности не 

проведена инвентаризация  финансовых обязательств в МУ «Дума городского округа 

муниципального образования - город Тулун». Достоверность показателей, отраженных в 

годовой бюджетной отчетности по финансовым обязательствам не подтверждена. 

Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

проведена не в полном объеме. 

2. В нарушение п.302.1 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

допущено недостоверное отражение на счетах бухгалтерского учета суммы резерва по 

отпускам в сумме 49 556,83 рублей, в связи с чем, недостоверность показателя «Резервы 

предстоящих расходов» допущена в формах годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств МУ «Дума города Тулуна» на 01.01.2021г. 
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МУ «Администрация города Тулуна»: 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие 

нарушения и недостатки:   

 1. В нарушение пункта 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской 

задолженности (ф. 0503169) в графе 11 не отражена просроченная дебиторская 

задолженность МУ «Администрация города Тулуна» в сумме 2657,3 тыс.руб., сложившаяся 

на конец отчетного года по расчетам с ООО «ИС Платформа» по муниципальному 

контракту  № 343-19 от 05.11.2019 года. 

  2. В разделе 5 пояснительной записки ГАБС (ф.0503160)  недостоверно отражена 

информация о суммах сомнительной задолженности МУ «Администрация города Тулуна», 

списанных с баланса на забалансовый счет 04, а именно:   

 задолженность по решению суда от 31.07.2015г № А19-8718/2015 по 

муниципальному контракту № 56-14 от 03.04.2014г, заключенному с ИП Якубович В.Н. 

(поставка принтера),  фактически списана на сумму 10836,0 руб., указано в пояснительной 

записке списание на сумму 10936,0 руб.;  

 задолженность по муниципальному контракту № 209-17 от 06.09.2017г, 

заключенному с  ООО «Иркутская строительная компания», фактически списана на сумму 

1052380,43 руб., указано в пояснительной записке списание на сумму  33314,43 руб., так 

как списание задолженности на сумму 1019066,0 тыс.руб. (по претензии от 30.10.2018г № 

28/18) в  пояснительной записке не отражено. 

  

МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун»: 

1. Установлен факт, который негативно повлиял на полноту отражения показателей в 

формах годовой бюджетной отчетности ГАБС - в нарушение  Инструкции № 191 в форме 

отчетности «Сведения об исполнении бюджета» (ф.0503164) не отражены показатели в 

графе 4 «Доведенные бюджетные данные» и в графе 8 «Код причины отклонений от 

планового процента» (по доходам); 

      2.В нарушение п.10 Инструкции № 191н, ст. 35 гл.6 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – «город Тулун», утвержденного решением Думы городского округа от 

13.05.2013г. № 06-ДГО, распоряжения председателя Комитета по финансам администрации 

городского округа «Об утверждении графика приема годовой бюджетной, бухгалтерской 

отчетности за 2020 год Комитетом по финансам администрации городского круга» от 

24.12.2020г № 175 допущено нарушение срока предоставления годовой бюджетной 

отчетности на десять дней,  установленного финансовым органом муниципального 

образования – «город Тулун» для главного администратора доходов, главного 

распорядителя бюджетных средств  МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна». 

 

  

3.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год 

 

            Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за  2020 год составлен Комитетом по финансам администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» и предоставлен в Министерство финансов 

Иркутской области в полном объеме предусмотренных Инструкцией № 191н форм и в срок, 

установленный приказом Министерства финансов Иркутской области от 16.12.2020г.        

№ 93н-мпр. Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Комитета по финансам 

администрации городского округа  муниципального образования – «город Тулун» за  2020 

год принята Министерством финансов Иркутской области 24 марта 2021 года, что 

подтверждается уведомлением Министерства финансов Иркутской области о принятии 

отчетности (вход. №  2260 от 29.03.2021г.). 

 

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
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бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320) 

(далее Баланс). 

 

Баланс составлен на 01.01.2021 года в соответствии с п.183-190 Инструкции № 191н. 

Показатели  в балансе отражены в разрезе данных консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (графы 3, 16), консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (графы 

5, 18), бюджетов городских округов (графы 9, 22) соответственно на начало и на конец 

отчетного периода в соответствии с п.184 Инструкции № 191н. 

Показатели о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало 

отчетного периода не соответствуют показателям на конец отчетного периода 

предыдущего года. На начало отчетного финансового  года по сравнению с прошлым годом 

произошло изменение остатков валюты баланса по счету 120545000 «Расчеты по доходам 

от прочих сумм принудительного изъятия» по дебиторской задолженности на сумму 88,6 

тыс.руб., по кредиторской задолженности на сумму 95,2 тыс.руб. В результате чего 

произошло изменение валюты баланса по счету 140130000 «Финансовый результат 

экономического субъекта» на сумму 6,6тыс.руб. Изменение остатков по счетам произошло 

по причине принятия главным администратором доходов местного бюджета, не 

являющимся получателем бюджетных средств – УФМС России по Иркутской области, на 

баланс задолженности по штрафным санкциям по КБК 18211610123010041140 «Доходы от 

денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)», подлежащей 

зачислению в бюджет муниципального образования – «город Тулун».  

Показатели о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на конец 

отчетного периода отражены с учетом проведенных 31 декабря при завершении 

финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета. Изменения 

показателей баланса по состоянию на 01.01.2021г. по сравнению  с соответствующими 

показателями баланса на начало отчетного периода: 

- увеличение стоимости основных средств на сумму  7936,5 тыс.руб.,  

- увеличение стоимости непроизведенных активов (земля) на сумму 6554,7 тыс.руб.,  

- увеличение  стоимости материальных запасов на сумму 1855,7 тыс.руб., 

- увеличение стоимости имущества казны на сумму 978350,1 тыс.руб., 

- уменьшение стоимости финансовых активов на сумму 148252,7 тыс.руб.,  

- уменьшение стоимости обязательств на сумму 165651,6 тыс.руб.  

 

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321) 

 

Согласно требованиям п. 194-197 Инструкции № 191н отчет о финансовых 

результатах деятельности ф.0503321 сформирован путем суммирования одноименных 

показателей по одинаковым строкам и графам отчетов ф.0503121 представленных 

главными администраторами бюджетных средств, включаемых в сводный отчет о 

финансовых результатах деятельности, и исключения взаимосвязанных показателей на 

основании данных консолидированных Справок (ф. 0503125). Показатели на 1 января года, 

следующего за отчетным, отражаются в Отчете (ф. 0503321) без учета результата 

заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, 

проведенных 31 декабря отчетного финансового года. 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323) 

 

Отчет составлен в соответствии с п. 198-201 Инструкции № 191н    на основании 

consultantplus://offline/ref=C218D965BDBF148007484954D37E29AEF39798FD9F76C9955801CFC7CA23A4A1B43A7C509A86E3DCD675196C7602ECF6E48E9630FDA2V4bDD
consultantplus://offline/ref=86AC251AC283C5133866B91415B76541C5B238FD9C51AED661A693A22A95C5F2F570F7607FDA85410E8FA81637FA329D10E1759DA39FC0367FF
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данных о движении денежных средств на едином счете бюджета  и на основании данных, 

представленных главными администраторами бюджетных средств о движении денежных 

средств. В отчете показатели по поступлению, выбытию, изменению остатков средств 

отражены в разрезе кодов КОСГУ. 

 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) 

 

Отчет составлен в соответствии с п. 204-212 Инструкции № 191н. Показатели  в 

отчете отражены в разрезе данных консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (графы 4, 

17), консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (графы 6, 19), 

бюджетов городских округов (графы 10, 23) в соответствии с п.205 Инструкции № 191н. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Тулун» по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией РФ. Объем бюджетных назначений 

соответствует объему, утвержденному решением Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» от 26.12.2019г. № 31-ДГО с последними изменениями, внесенными решением Думы 

городского округа о бюджете  от 28.12.2020г № 35-ДГО, распоряжениями председателя 

Комитета по финансам администрации городского округа «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись и свод лимитов бюджетных обязательств муниципального 

образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  от 

28.12.2020г. № 177, от 28.12.2020г. № 178, от 29.12.2020г. № 180.  

Показатели на 1 января 2021 года, отражены в отчете до заключительных операций 

по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного 

финансового года. Отчет составлен на основании данных по исполнению бюджета главных 

администраторов бюджетных средств, в рамках осуществляемой ими бюджетной 

деятельности.  

В рамках национальных проектов в бюджете муниципального образования – 

«город Тулун» в 2020 году предусмотрено средств в размере 145 150,52тыс.руб. Расходов 

произведено 145 150,51 тыс.руб., что составляет 99,99% от планового показателя, в том 

числе: 

-  135 390,09 тыс.руб. на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» - на благоустройство дворовых территорий в м-не «Угольщиков», на проведение 

работ по разработке проекта и на проведение работ по благоустройству ул.Ленина; 

-  5 552,22 тыс.руб. на реализацию национального проекта «Культура», регионального 

проекта «Культурная среда» - на приобретение музыкальных инструментов, оборудования 

и материалов для детской школы искусств в МБУ ДО «Детская музыкальная школа»; 

-  4 208,2 тыс.руб.  на реализацию национального проекта «Демография»,  регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на предоставление 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям  - питание детей в 

общеобразовательных учреждениях города. 

 

Пояснительная  записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(ф.0503360) 

 

Пояснительная записка составлена с учетом установленных требований п.217 

Инструкции № 191н. Текстовая часть пояснительной записки содержит разделы, 

предусмотренные п.152 Инструкции № 191н, отражает информацию, характеризующую 

исполнение консолидированного бюджета, не отраженную в приложениях, включаемых в 

пояснительную записку, подробно  раскрывает аналитику показателей годового отчета об 

исполнении бюджета. 
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Пояснительная записка содержит сводную информацию, основанную на показателях 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.   

Пояснительная записка   в соответствии с п. 217, 218 Инструкции № 191н 

представлена в составе следующих приложений: 

- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф.0503190); 

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296);  

- сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364);  

- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368); 

 - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369). 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила  2 135 576,9 тыс.руб., в 

том числе: просроченная 136 462,7 тыс.руб.  

Снижение дебиторской задолженности по сравнению с дебиторской 

задолженностью на начало года (2 275 854,2 тыс.руб.) составило 140 277,2 тыс.руб., рост 

просроченной дебиторской задолженности по сравнению с просроченной дебиторской 

задолженностью на начало года (100 268,0 тыс.руб.) составил  36 194,7 тыс. руб. Большую 

часть дебиторской задолженности составляет дебиторская задолженность по доходам  

98,5%  (2 104 433,5 тыс.руб.). Причинами образования дебиторской задолженности по 

доходам являются наличие долгосрочной дебиторской задолженности, неоплата в 

установленные сроки арендной платы арендаторами муниципального имущества, пени по 

арендной плате, неоплата в установленные сроки за  найм муниципального имущества;  

-сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);   

- сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета 

(ф.0503373);  

Сведения, указанные  в приложениях к пояснительной записке (ф.0503360) 

соответствуют соответствующим показателям Баланса (ф.0503320). 

 

    По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2020 

год, проведенной КСП города Тулуна, составлено 3 заключения по результатам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета и подготовлено 1 заключение по результатам внешней проверки годового  отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун». 

 

 

4. Оценка исполнения бюджета муниципального образования за 2020 год 

 

        Бюджет муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов утвержден решением Думы городского округа от 26.12.2019г.     

№ 31-ДГО с последними изменениями, внесенными решением Думы городского округа о 

бюджете от 28.12.2020г. № 35-ДГО и распоряжениями председателя Комитета по финансам 

администрации городского округа «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

и свод лимитов бюджетных обязательств муниципального образования – «город Тулун» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  от 28.12.2020г. № 177, от 28.12.2020г. 

№ 178, от 29.12.2020г. № 180, изданных на основании уведомлений Министерства 

финансов Иркутской области, в связи с чем общий объем доходов и общий объем расходов 

на 2020 год уменьшены соответственно на сумму 23 755,1 тыс.руб. в сравнении с объемами, 

утвержденными решением Думы городского округа о бюджете от 28.12.2020г. № 35-ДГО. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 

2020 год (далее – Отчет) по доходам в сумме 2 145 367 929,10 руб., по расходам в сумме 

2 187 554 068,75 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 

42 186 139,65 руб.  представлен Администрацией городского округа  для утверждения  

Думой городского округа в составе приложений по показателям:  

1) доходов бюджета муниципального образования - «город Тулун»  по кодам 

классификации доходов бюджетов за  2020 год (Приложение № 1); 

consultantplus://offline/ref=F5BA9EFBF07BB2763CD510189C11922ED434F43178F1EEACB41E2E4FD293D3E96291547765117D5D43HDF
consultantplus://offline/ref=F5BA9EFBF07BB2763CD510189C11922ED434F43178F1EEACB41E2E4FD293D3E96291547765117D5F43H9F
consultantplus://offline/ref=F5BA9EFBF07BB2763CD510189C11922ED434F43178F1EEACB41E2E4FD293D3E96291547765117A5843H9F
consultantplus://offline/ref=F5BA9EFBF07BB2763CD510189C11922ED434F43178F1EEACB41E2E4FD293D3E96291547765117A5943H8F
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2) расходов бюджета муниципального образования - «город Тулун»  по 

ведомственной структуре расходов за 2020 год (Приложение № 2); 

3) расходов  бюджета муниципального образования - «город Тулун» по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (Приложение № 3); 

4) расходов бюджета муниципального образования - «город Тулун» по 

муниципальным программам города Тулуна и непрограммным направлениям деятельности 

за 2020 год (Приложение № 4); 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования - 

«город Тулун» по кодам классификации источников дефицитов бюджетов за 2020 год 

(Приложение № 5). 

Кроме того, Администрацией городского округа  представлены для утверждения: 

- отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации городского 

округа муниципального  образования – «город Тулун» за 2020 год (Приложение № 6); 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год (Приложение № 7). 

 

Анализ исполнения общих параметров местного бюджета за 2020 год приведен в 

таблице № 1. 

 
Таблица № 1 (тыс. руб.) 

Наименование Утверждено решением Думы 

городского округа №31-ДГО от 

26.12.2019г (с учетом 

изменений внесенных 

решением Думы городского 

округа № 35-ДГО от 

28.12.2020г, расп Комитета по 

финансам) 

 

Фактическое 

исполнение за 2020 год 

% исполнения 

Доходы 2 265 887,1 2 145 367,9 94,7 

Расходы  2 388 736,8 2 187 554,1 91,6 

Дефицит (-) профицит (+) - 122 849,7 - 42 186,2 - 

Размер дефицита от общего 

годового объема доходов 

бюджета города без 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

предельное значение – 10% 

 

37,5 

 

12,6 

 

- 

Резервный фонд 500,0 495,9 99,2 

Доля резервного фонда от 

общей суммы расходов, 

предельное значение – 3% 

 

0,02 

 

0,022 

 

- 

Муниципальные программы 2 254 466,0 2 055 521,1 91,2 

Доля муниципальных 

программ в общей сумме 

расходов, % 

 

94,4 

 

94,0 

 

- 

 

Из таблицы № 1 видно, что за 2020 год местный бюджет исполнен с дефицитом в 

размере 42 186,2 тыс. руб. или 12,9% от общего годового объема доходов бюджета города 

без утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом снижения остатка средств 

на счетах по учету средств местного бюджета  в сумме 42 486,2  (бюджет на 2020 год с 

изменениями утвержден с дефицитом в размере 122 849,7 тыс.руб., остаток средств на 

счетах по учету средств местного бюджета составил 100 288,2 тыс.руб.). Доходы 

исполнены на сумму 2 145 367,9 тыс. руб. или на 94,7 % от утвержденного объема 

бюджетных назначений. Расходы исполнены на сумму 2 187 554,1 тыс. руб. или на 91,6% 

от утвержденного объема бюджетных назначений. Исполнение  программных расходов 
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составило 2 055 521,1 тыс. руб. или 91,2% от утвержденных бюджетных назначений, что 

составляет 94,0% от общей суммы исполненных расходов местного бюджета. 

Нарушений предельного объема дефицита местного бюджета, определенного п.3 

ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ, как на начало, так и на конец финансового  года не 

установлено. 

Резервный фонд муниципального образования – «город Тулун»  не превышает 

предельного значения установленного п.3 ст.81 Бюджетного Кодекса РФ. 

 

 

4.1.  Анализ исполнения доходов  местного бюджета 

 

Решением о бюджете от 26.12.2019г № 31-ДГО с изменениями, внесенными решением 

Думы городского округа о бюджете от 28.12.2020г. № 35-ДГО и распоряжениями 

председателя Комитета по финансам администрации городского округа общий объем 

доходов местного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 2 265 887,1 тыс.руб.,  из них 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в объеме 1 938 465,3 тыс.руб.  

 

Структура исполнения бюджета муниципального образования – «город Тулун» по 

доходам за 2020 год  представлена на рисунке № 1. 
 

Рисунок № 1 

 

 
 

 

Основную долю в структуре  исполнения  бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» по доходам за 2020 год  составили безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ –84 %, доля налоговых доходов составила 14 %, доля неналоговых 

доходов составила 2%. 

 

 

14% 2% 

84% 

Структура доходов местного бюджета  

за 2020 год  (2 145 млн. руб.) 

Налоговые доходы - 

292 млн. руб. 

Неналоговые доходы - 

43 млн. руб. 

Безвозмездные 

поступления - 1 811 

млн. руб. 
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Основные показатели фактического поступления доходов местного бюджета за 2020 

год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  представлены в таблице №2. 

         
              Таблица №2 (тыс.руб.)  

Показатель 2019 год 2020 год 
Прирост к 

прошлому 

году, % 

Налоговые доходы 243 237,5 291 727,3 +19,9 

Неналоговые доходы 32 996,9 42 908,4 +30,0 
Налоговые и неналоговые доходы всего 276 234,4 334 635,7 +21,1 

Безвозмездные поступления 2 173 625,1 1 810 732,2 -16,7 
в т.ч. дотации на выравнивание бюджетной         

обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
122 469,4 146 127,1 +19,3 

Итого доходов 2 449 859,5 2 145 367,9 -12,4 

 

         В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая доходная база местного 

бюджета уменьшилась на 304 491,6 тыс. руб. или на 12,4%.    

        Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 58 401,3 тыс. руб. или на 21,1%. Безвозмездные 

перечисления уменьшились  на 362 892,9  тыс. руб. или на 16,7%. 

 

Анализ исполнения местного бюджета по видам доходов и безвозмездным 

поступлениям за 2020 год приведен в таблице № 3. 
                                                                                                                                     Таблица №3 (тыс.руб.) 

Наименование 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

№31-ДГО от 26.12.2019г 

(с учетом изменений 

внесенных решением 

Думы городского округа 

№35-ДГО от 

28.12.2020г, распор 

Комитета по финансам) 

Фактическое 

исполнение  

за 2020 год 

 

% исполнения 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 327 421,8 334 635,7 102,2 

Налоговые доходы 284 227,8 291 727,3 102,6 

Налог на доходы физических лиц 183 700,3 186 723,9 101,6 

Налог на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 12 327,8 12 100,2 98,2 

Налоги на совокупный доход 46 899,7 48 551,0 103,5 

Налоги на имущество 33 300,0 35 966,1 108,0 

Государственная пошлина, сборы 8 000,0 8 386,1 104,8 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам - -  

Неналоговые доходы 43 194,0 42 908,4 99,3 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 31 499,7 30 579,3 97,1 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 840,0 781,3 93,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 2 037,7 2 037,7 100,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 3 800,0 3 957,8 1047,2 
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 016,6 5  623,6 112,1 

Прочие неналоговые доходы 0,00 -71,3  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 938 465,3 1 810 732,2 93,4 

Всего доходов 2 265 887,1 2 145 367,9 94,7 

 

 

Из таблицы № 3 видно, что за 2020 год  налоговые доходы исполнены на 102,2% от 

утвержденных бюджетных назначений, неналоговые доходы  исполнены на 99,3%. 

Объем безвозмездных поступлений исполнен на 93,4%  или не поступило в доход 

местного бюджета 127 733,1 тыс руб. 

Наибольший удельный вес по исполнению налоговых и неналоговых доходов в 2020 

году занимают налог на доходы физических лиц – 55,8%, налог на совокупный доход – 

14,5%, налог на имущество – 10,7%, доходы от использования имущества – 9,1%. 

 

 

4.2. Анализ исполнения расходов местного бюджета 

 

Решением о бюджете от 26.12.2019г № 31-ДГО с изменениями, внесенными решением 

Думы городского округа о бюджете от 28.12.2020г. № 35-ДГО и распоряжениями 

председателя Комитета по финансам администрации городского округа общий объем 

расходов местного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 2 388 736,8 тыс.руб. 

       Расходы местного бюджета в 2020 году составили 2 187 554,1 тыс.руб. или 91,6%  к 

утвержденным бюджетным назначениям. 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 

2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета характеризуется 

следующими показателями: 

Главными распорядителями бюджетных средств в 2020 году являлись: 

- МУ «Администрация города Тулуна» (КВСР 910) кассовые выплаты составили 

1 101 821,4 тыс.руб. или 50,4% от всех произведенных расходов. Главным распорядителем 

бюджетных средств МУ «Администрация города Тулуна» не исполнены расходные 

обязательства на сумму 190 335,9 тыс. руб. или 14,7% от утвержденных назначений 

(1 292 157,4 тыс.руб.); 

- МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» (КВСР 911) кассовые выплаты 

составили  1 074 859,8 тыс.руб. или 49,1% от всех произведенных расходов. Главным 

распорядителем бюджетных средств МКУ «Комитет социальной политики города 

Тулуна» не исполнены расходные обязательства на сумму 10 236,0 тыс.руб. или 0,9% от 

утвержденных назначений (1 085 095,8 тыс.руб.); 

- МУ «Дума города Тулуна» (КВСР 912) кассовые выплаты составили 10 872,8 

тыс.руб. или 0,5% от всех произведенных расходов. Главным распорядителем бюджетных 

средств МУ «Дума города Тулуна» не  исполнены  расходные обязательства на сумму 610,7 

тыс.руб. или 5,3% от утвержденных назначений (11 483,6 тыс.руб.). 

 

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за 2020 год с детализацией по функциональной структуре (разделы, подразделы 

классификации расходов бюджетов)  приведен в таблице № 4. 
 

Таблица № 4 (тыс.руб.) 

Наименование 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

№31-ДГО от 

26.12.2019г (с учетом 

изменений внесенных 

решением Думы 

городского округа №35-

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год 

 

% исполнения 
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ДГО от 28.12.2020г, 

расп Комитета по 

финансам) 

Общегосударственные вопросы 153 404,7 150 401,3 98,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
7 003,5 6 988,6 99,8 

Национальная экономика 791 538,5 703 692,5 88,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 351 820,9 264 799,1 75,3 

Охрана окружающей среды 11 013,0 7 874,8 71,5 

Образование 866 240,9 848 262,1 73,5 

Культура и кинематография 56 556,0 56 555,9 99,99 

Здравоохранение 625,9 625,9 100 

Социальная политика 105 999,0 105 806,1 99,8 

Физическая  культура и спорт 40 802,3 38 845,1 95,2 

Средства массовой информации 3 732,7 3 702,6 99,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,00 0,00 - 

Всего расходов 2 388 736,8 2 187 554,1 91,6 

 

Из таблицы № 4 видно, что расходы  местного бюджета за 2020 год исполнены  на 

91,6% от утвержденного объема назначений, что в сумме составляет 2 187 554,1 тыс.руб.  

Наибольшее исполнение сложилось по разделам: «Здравоохранение» - 100%, 

«Культура и кинематография» - 99,99%, «Социальная политика» - 99,8%, наименьшее 

исполнение сложилось по разделам: «Охрана окружающей среды» - 71,5%, «Образование» 

- 73,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 75,3%, «Национальная экономика» - 88,9%. 

 

Поскольку расходы местного бюджета на 2020 год сформированы  по программно-

целевому принципу,  на основе 17 утвержденных муниципальных программ, то основная 

доля расходов местного бюджета направлена на финансовое обеспечение выполнения 

целевых показателей муниципальных программ города Тулуна, которая составляет 94,4% в 

общих, утвержденных расходах местного бюджета, соответственно непрограммные 

расходы составляют 5,6% в общих, утвержденных расходах местного бюджета.  

 

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за 2020 год по муниципальным программам города Тулуна и непрограммным 

расходам  приведен в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Утверждено 

решением 

Думы 

городского 

округа №31-

ДГО от 

26.12.2019г (с 

учетом 

изменений 

внесенных 

решением 

Думы 

городского 

округа №35-

ДГО от 

28.12.20г, расп 

Комитета по 

финансам) 

Фактическое 

исполнение  

за 2020 год 

% 

исполнения  
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1 

 «Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования – «город 

Тулун» 
25 299,3 25 269,2 99,9 

2 «Труд»  729,6 713,6 97,8 

3 «Образование»  850 031,3 832 068,9 97,9 

4 «Культура»  65 588,4 65 588,3 100,0 

5 «Молодежь»  213,2 209,5 98,2 

6 «Доступное жилье»  8 568,4 8 559,9 99,9 

7 «Физическая культура и спорт»  35 117,6 33 160,4 94,4 

8 «Охрана здоровья населения»  1 529,9 1 529,9 100,0 

9 
«Обеспечение комплексных мер безопасности»  88 379,3 33 942,1 38,4 

10 
«Поддержка отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций»  
103 053,7 101 665,3 98,7 

11 «Транспортное обслуживание населения»  4 771,1 4 769,7 100,0 

12 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  115 839,7 86 476,5 74,7 

13 «Охрана окружающей среды»  67 616,6 64 476,9 95,4 

14 «Городские дороги»  578 183,1 498 125,8 86,2 

15 «Градостроительство»  3 159,6 2 624,2 83,1 

16 
«Формирование современной городской среды» 152 557,6 151 053,0 99,0 

17 «Управление имуществом и земельными ресурсами» 153 827,6 145 287,9 94,4 

 Итого по муниципальным программам 2 254 466,0 2 055 521,1 91,2 

 Непрограммные расходы 134 270,8 132 033,0 98,3 

 Итого 2 388 736,8 2 187 554,1 91,6 

 
Из таблицы № 5 видно, что муниципальные программы города Тулуна за 2020 год 

исполнены на 91,2%  и составляют в сумме 2 055 521,1 тыс.руб.  

Наибольший удельный вес в общих расходах  по муниципальным программам в 2020 

году занимают расходы на финансовое обеспечение муниципальной программы города 

Тулуна «Образование» - 40,5%, муниципальной программы города Тулуна «Городские 

дороги»  - 24,2%, муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной 

городской среды» - 7,3%, наименьший удельный вес занимают  муниципальные программы 

города Тулуна «Молодежь» - 0,010%, «Труд» - 0,035%, «Охрана здоровья населения» - 

0,074%, «Градостроительство» - 0,13%. 

Исполнение по непрограммным расходам за 2020 год составило 132 33,0 тыс.руб. или 

98,3% от  утвержденного объема бюджетных назначений. 

Непрограммные расходы включают в себя расходы на обеспечение деятельности 

главы муниципального образования – «город Тулун», представительного органа 

муниципального образования – «город Тулун», исполнительного органа муниципального 

образования – «город Тулун», контрольно-счетного органа муниципального образования – 

«город Тулун», на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

противодействия коррупции, на финансовое обеспечение деятельности Единой 

диспетчерской службы, централизованной бухгалтерии, средства массовой информации, на 
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доплату к пенсии муниципальным служащим, на выполнение других общегосударственных 

вопросов. 

В рамках национальных проектов в бюджете муниципального образования – «город 

Тулун» в 2020 году предусмотрено средств в размере 145 150,52 тыс.руб. Расходов 

произведено 145 150,51 тыс.руб., что составляет 99,99% от планового показателя. 

 

4.3.  Показатели  источников внутреннего финансирования  дефицита   бюджета 

 

Первоначально   решением о бюджете от 26.12.2019г. № 31-ДГО бюджет 

муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год  утвержден  с дефицитом в 

объеме 20 885,3 тыс.руб., в соответствии с изменениями, внесенными решением Думы 

городского округа от 28.12.2020г. № 35-ДГО дефицит местного бюджета утвержден в 

объеме 122 849,7 тыс.руб. с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в сумме 100 288,2 тыс.руб. По данным отчета за 2020 год местный  

бюджет   исполнен с  дефицитом в объеме  42 186,1 тыс. руб.  

 

Анализ исполнения  бюджета муниципального образования – «город Тулун»  по  

источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год 

приведен в таблице  № 6. 
Таблица № 6 (тыс. руб.) 

Наименование 
План  

на 2020 год 
Исполнено  

Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 
22 561,5 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 100 288,2 42 186,1 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 122 849,7 42 186,1 

        

             В 2020 году запланированное получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации муниципальным 

образованием – «город Тулун» не производилось. 

По состоянию на 01 января 2021 года задолженность муниципального образования – 

«город Тулун» по бюджетным кредитам отсутствует.  

Нарушений предельного значения муниципального долга, установленного ст. 107 

Бюджетного кодекса РФ не установлено. 

 

4.4. Отчет об использовании ассигнований резервного фонда 

 

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда представлен в приложении 

№ 6 к проекту решения Думы, в котором указано об использовании ассигнований 

резервного фонда  Администрации городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» за 2020 год. 

Согласно Решению о бюджете от 26.12.2019г. № 31-ДГО на 2020 год утверждены 

бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» в объеме  500,0 тыс.руб.  Средства 

резервного фонда администрацией городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» использованы в объеме 495,9 тыс.руб., в том числе: 

-   в размере  285,1тыс.руб. использованы на предупреждение чрезвычайной ситуации, 

вызванной повышенным льдообразованием и угрозой затопления ул.Луговая, ул.Братская, 

ул.Виноградова р.Тулунчик; 

-  в размере 8,6 тыс.руб. использованы на предупреждение чрезвычайной ситуации -  
утилизация баллона с ртутью; 

-   в размере  71,2 тыс.руб. использованы на предупреждение чрезвычайной ситуации - 
устройство и расчистка водопропускного канала по Анганорской низменности;  

-  в размере 131,0 тыс.руб. использованы на предупреждение чрезвычайной ситуации - 
отсыпка слабых мест вдоль берега реки Ия. 
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4.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования за 2020 год, представлен в приложении № 7 к проекту решения Думы. 

Решением Думы городского округа о бюджете от 26.12.2019г № 31-ДГО в 

окончательной редакции объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год 

утвержден в размере  555 065,3 тыс.руб.  

Остаток бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2020г. составлял 321,1 

тыс.руб.  

Доходы дорожного фонда за 2020 год сформированы в объеме 554 744,2 тыс.руб., 

исполнение составило 86,7% или 480 805,1 тыс.руб.  

Расходы дорожного фонда с учетом остатка средств составили 480 735,7 тыс.руб. или 

86,6% от утвержденных назначений (555 065,3 тыс.руб.), из которых 454 447,0 тыс.руб. 

(94,5%) направлено на строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и 

капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, 26 288,7 тыс.руб. (5,5%) направлено на 

содержание муниципальных дорог. 

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021г. 

составил 390,5 тыс.руб. 

 

5.  Выводы и рекомендации 

 

        Проект решения Думы городского округа «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год» вынесен 

на рассмотрение Думой городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Перечень показателей и отчетов, предлагаемый к утверждению Проектом решения 

Думы городского округа «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год», соответствует требованиям, 

установленным статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании – «город Тулун». 

Основные характеристики местного бюджета на 2020 год уточнялись в течение года 

4 раза. При этом, объемы доходов и объем расходов местного бюджета по сравнению с 

первоначально установленными показателями увеличились. Неоднократные корректировки 

основных характеристик местного бюджета были в значительной степени обусловлены 

дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов  из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

возникшей на территории муниципального образования – «город Тулун» в 2019 году. 

В 2020 году доходы местного бюджета зависимы от целевых поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Основные параметры и характеристики бюджета в Проекте решения Думы 

городского округа «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год» соответствуют  данным 

годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год и итоговым суммам 

фактических поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования – 

«город Тулун» и выбывших средств из местного бюджета. Бюджет муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год исполнен по доходам в сумме 2 145 367,9 тыс.руб. 

(94,7% от утвержденных назначений), по расходам - 2 187 554,1 тыс.руб. (94,7% от 

утвержденных назначений), с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 

42 186,2 тыс.руб. 

         Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 2 135 576,9 

тыс.руб., в том числе: просроченная 136 462,7 тыс.руб. Большую часть дебиторской 

задолженности составляет дебиторская задолженность по доходам  98,5%  или 2 104 433,5 
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тыс.руб. Причинами образования дебиторской задолженности по доходам являются 

наличие долгосрочной дебиторской задолженности (1 281 565,9 тыс.руб.), неоплата в 

установленные сроки арендной платы арендаторами муниципального имущества, пени по 

арендной плате, неоплата в установленные сроки за  найм муниципального имущества. 

        В рамках национальных проектов в бюджете муниципального образования – «город 

Тулун» в 2020 году предусмотрено средств в размере 145 150,52 тыс.руб. Расходов 

произведено 145 150,51 тыс.руб., что составляет 99,99% от планового показателя. 

           Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за 2020 год в целом по своему составу, содержанию соответствует требованиям 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010г. № 191н.  Годовая бюджетная 

отчетность   главных администраторов бюджетных средств представлена в полном объеме 

форм, предусмотренных Инструкцией № 191н. Фактов неправомерного отсутствия 

предусмотренных Инструкцией № 191н форм годовой отчетности не установлено. В 

соответствии с письмом Министерства финансов Иркутской области в составе форм 

годового отчета об исполнении местного бюджета предоставлена форма 0503364 

«Сведения об исполнении консолидированного бюджета», которая исключена из состава 

форм годовой отчетности приказом Минфина России от 02.07.2020г № 131н.  В годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год соблюдены контрольные соотношения, установленные 

Инструкцией № 191н, обеспечено соответствие взаимосвязанных показателей с бюджетной 

отчетностью федеральных и областных  органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов, территориальных органов федерального казначейства. Показатели 

годовой бюджетной отчетности несут прозрачность и информативность обо всех 

составляющих исполнения бюджета муниципального образования – «город Тулун». 

Нарушений предельного объема дефицита местного бюджета, определенного п.3 

ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ не установлено. 

Резервный фонд муниципального образования – «город Тулун»  не превышает 

предельного значения установленного п.3 ст.81 Бюджетного Кодекса РФ. 

По состоянию на 01 января 2021 года муниципальный долг муниципального 

образования – «город Тулун» отсутствует.  

Бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций муниципальному 

образованию – «город Тулун» в 2020 году не предоставлялись. 

Муниципальные гарантии в 2020 году не предоставлялись. 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год установлены случаи несоблюдения отдельных требований  

инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010г. № 191н, 

нарушений бюджетного законодательства: 

В МУ «Дума городского округа муниципального образования - город Тулун» 

установлены факты, негативно влияющие на достоверность показателей, отраженных в 

годовой бюджетной отчетности ГАБС - учреждением перед составлением годовой 

бюджетной отчетности не проведена инвентаризация финансовых обязательств, допущено 

недостоверное отражение на счетах бухгалтерского учета суммы резерва по отпускам в 

сумме 49,6 тыс.рублей, в связи с чем, допущена недостоверность показателя «Резервы 

предстоящих расходов» в формах годовой бюджетной отчетности за 2020 год.  

          В МУ «Администрация города Тулуна» установлен факт, который негативно повлиял 

на полноту и достоверность отражения показателей в формах годовой бюджетной 

отчетности ГАБС: в нарушение пункта 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской 

задолженности (ф. 0503169) в графе 11 не отражена просроченная дебиторская 

задолженность МУ «Администрация города Тулуна» в сумме 2657,3 тыс.руб., сложившаяся 

на конец отчетного года по расчетам с ООО «ИС Платформа». В разделе 5 пояснительной 

записки ГАБС (ф.0503160)  недостоверно отражена информация о суммах сомнительной 

задолженности МУ «Администрация города Тулуна», списанных с баланса на 

забалансовый счет 04.  
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 В МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» установлен факт, который негативно 

повлиял на полноту отражения показателей в формах годовой бюджетной отчетности 

ГАБС - в форме отчетности «Сведения об исполнении бюджета» (ф.0503164) не отражены 

показатели в графе 4 «Доведенные бюджетные данные» и в графе 8 «Код причины 

отклонений от планового процента» (по доходам). Допущено нарушение срока 

предоставления годовой бюджетной отчетности на десять дней,  установленного 

финансовым органом муниципального образования – «город Тулун» для главного 

администратора доходов, главного распорядителя бюджетных средств  МКУ «Комитет 

социальной политики города Тулуна». 

 

      Недочеты и замечания, установленные в результате проведения внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год 

и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования – «город Тулун» 

за 2020 год, не повлияли, не привели к искажению основных параметров и характеристик 

(показателей и результатов) годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» за 2020 год. 

 

 Главными администраторами бюджетных средств приняты меры к 

устранению недочетов, замечаний установленных в результате внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2020 год, внесены соответствующие 

изменения в формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год. 

           Замечания, отраженные в заключение № 15-э от 30 апреля 2021 года по 

результатам внешней проверки годового  отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» за 2020 год и рекомендованные  

Контрольно-счетной палатой городского округа к устранению,  администрацией 

городского округа устранены, либо приняты к сведению в целях недопущения их в 

дальнейшем. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата городского округа 

рекомендует: 

 

Думе городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун»  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» за 2020 год» принять к рассмотрению и утверждению. 

 

Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

Усилить меры по сокращению дебиторской задолженности по доходам и пополнению 

бюджета муниципального образования – «город Тулун» за счет взыскания дебиторской 

задолженности по доходам, в том числе просроченной дебиторской задолженности по 

доходам. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                          Л.В.Калинчук 
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